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ОТЧЁТ ДИРЕКТОРА ГБУ «ЦЕНТР» ПЕРЕД СОВЕТОМ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ЗА 2020 ГОД

КАРТА ПОМЕЩЕНИЙ ГБУ «ЦЕНТР» 2020
Основные показатели ГБУ «ЦЕНТР» 2020 г.:

Центр «Мастерская творчества» Ч
«Центр спорта
на Русаковской»

ул. Сущевский Вал, д. 66

Русаковская ул., д. 8 ^ ^

f

Занимающихся - 5010 человек

Центр развития и интеллектуальных
выдо в с по рта «Созвездие».

Банный пер., д. 8 ' Л

1 *

'

/\

Центр физической культуры
й здорового образа жизни «Поколение»

f

В спортивных секциях -

2590 человек

В творческих кружках -

2420 человек

Ольховская ул., д. 33

ул. Гольяновская, д.7а, корп.4

Преподавателей -

«Центр будущего»

«Центр детства на Старой Басманной»

76 человек

Кружков и секций -

ул. Старая Басманная, д. 20, корп.12

196

Получателей услуг в единой системе записи - 5010
Проведенных мероприятий - 99

Главный офис

Ковров пер., 26, стр. 6

Фотостудия

Волгоградский пр-т, 20

w\ Ч ‘

Помещения до 100 м2 (6 помещений) ^
Помещения от 100 до 250 м2 (8 помещений) ^
Помещения более 250 м2 (12 помещений) ^
Помещения, находящиеся в 2020 году
в капитальном ремонте
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ИТОГИ РАБОТЫ 2020

Утверждена концепция развития ГБУ «Центр»
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Ремонт и оснащение помещений
Завершена реорганизация ГБУ «Центр»:
• изменение структуры: от филиалов к управлениям
• повышение уровня дохода сотрудников
• изменение штатного расписания
• изменение графика работы центров: 7 дней в неделю
Разработана концепция узнаваемости:
• новый логотип
• обновленный сайт
• рост активности в социальных сетях и мессенджерах
Новый формат работы:
• Работа в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса

Сайт
gbucao.ru*

Пользователей
(человек)

#<Ъ1[ентреСказо1^

•

#ВЦ ент реП ам ят и

•

#П амят никиЦ ент ра

•

«Здоровая Москва»

•

Поздравление ветеранов с 79-й годовщиной Битвы за М оскву

Q

16247

@
5914

Мессенджеры

§

о0
2500

c августа 2020

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ
Количество
посетителей
онлайн-занятий

Количество
проведенных
онлайн-занятий
за 9 месяцев

Прирост новой
аудитории
(человек)

26028

3428

753

Реализованные проекты:
•

Соцсети
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 2020

В помещениях ГБУ «Центр» был проведен не косметический ремонт, а комплексная реконструкция помещений
в соответствии с новым стандартом качества.

Входная группа

Напольное покрытие

Покрытия стеновых поверхностей

ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ГБУ «ЦЕНТР»

Зоны ресепшена и зоны ожидания

Профильные классы

Спортивные залы оснащены
необходимым спортинвентарем

Бамблби v 4.0 усовершенствованная
версия самого
узнаваемого робота
в истории кино.
Широкоплечий робот
поражает своей
реалистичностью и
мощью.

Подборка текстиля
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ЦЕНТР ДЕТСТВА ИМ. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

©

пер. 2-й Троицкий пер. 6а, стр. 3 ^

Изостудия:
•живопись
•художественная

Время работы: 10.00 - 22.00

графика

3

секции

20

Плановое
количество
занимающихся

кружков

450

Флагманом в проведении
качественного современного ремонта
и оснащения стал Центр детства
им. Сергия Радонежского, расположенный
по адресу: 2-й Троицкий пер., 6А, стр. 3.

Гимнастический
зал:
•йога
•пилатес
•стрейчинг
•фитнес
•аэробика
Лаборатория:
•химия
•физика
•математика
Лекторий:
•лекции
•мастер-классы
Зона ожидания

6

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ДЕТСТВА ИМ. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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ГБУ «ЦЕНТР». ТВЕРСКОЙ РАЙОН 2020

В Тверском районе 4 помещения ГБУ «Центр»:
Спортивное помещение, расположенное по адресу:
• ул. Тверская д. 12, стр. 7 «Центр спорта» (Подвальное помещение жилого
дома)
Общая площадь - 274,2 кв. м
2 зала для проведения спортивных занятий, 1 кабинет, 1 тренерская, 2 раздевал
ки, 2 санузела.
В 2021 году помещение находится в капитальном ремонте.
Окончание ремонтных работ планируется в 1- ом квартале 2022 года.

Досуговое помещение, расположенное по адресу:
• ул. Тверская д. 6 стр. 6 (2 этаж жилого дома)
Общая площадь - 56,6 кв. м
2 кабинета, 1 санузел.
В 2021 году запланировано начало работ по капитальному ремонту
Досуговое помещение, расположенное по адресу:
• Страстной бульвар, д. 4, стр. 4 (подвальное помещение жилого дома)
Общая площадь - 58,0 кв. м
1 кабинет, 1 санузел.
Помещение находится в разработке проектно-сметной документации.
В 2022 году в помещении ожидается начало проведения работ покапитальному
ремонту.

Досуговое помещение, расположенное по адресу:
• пер. Старопименовский, д. 8 (подвальное помещение жилого дома)
Общая площадь - 323,5 кв. м
1 зал для проведения спортивных занятий, 2 зала, 1 санузел.
Помещение находится в разработке проектно-сметной документации.
В 2022 году в помещении ожидается начало проведения работ по капитальному
ремонту.

ГБУ «ЦЕНТР». ТВЕРСКОЙ РАЙОН 2020

В 2020 году в Тверском районе работали 13 человек:
3 инструктора по спорту
7 руководителей кружков
3 сотрудника администрации

760 человек посещали
досуговые кружки и спортивные секции в Тверском районе

500

ЧвЛО ВвК

посещали

досуговые кружки
ИЗ НИХ
ИЗ НИХ

175
325

260

ЧвЛО ВвК

спортивные секции

- дети

ИЗ НИХ

- взрослые

ИЗ НИХ

КРУЖКИ

посещали

32 - дети
228 - взрослые

СЕКЦИИ

Шитье

Дартс

Декупаж

Настольный теннис

Театральное искусство

Фитнес

Вокал

Пилатес

Цирковое искусство
Изобразительное искусство
9

ОФЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
ТВЕРСКОЙ РАЙОН. МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ 2020
Праздничное мероприятие «К
нам пришел Новый год» для
жителей Тверского района

Из офлайн в онлайн
Работа ГБУ «Центр» в Тверском районе в 2020 году проходила в два этапа. Начало
года ознаменовалось крупными праздничными мероприятиями, вторая его часть
проектами и занятиями в онлайн-формате.

ОФЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ

Праздничное гуляние «Здрав
ствуй, Масленица!»

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ

БОЛЕЕ 1000

1 МЕСТО

в округе
по проведению
новогодних праздничных
мероприятий

жителей района приняли
участие в мероприятиях
онлайн-формата

Мастер-класс по фитнесу
«Табата»

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
Изготовление пасхальных
сувениров в технике
«Лоскутное шитье»
Флешмоб «TrainerLiveTeam»
Досуговое мероприятие
«Золотой листопад» в
рамках празднования Дня
пожилого человека

ЗАНЯТИЯ И КОН
КУРСЫ
Жители Тверского района
приняли участие в из
готовлении обрядо
вых кукл «Масленица».

Самыми популярными
онлайн-занятиями во
время пандемии стали
рисование и декупаж от
Балахниной Юлии и Дол
матовой Аллы.

Цикл мастер-классов
«Праздник к нам приходит»
ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ

П р о см о т р ы : 4 6

Ф

Q

V

шитье
декупаж
театральное искусство
вокал
цирковое искусство
изобразительное искус
ство
дартс
настольный теннис
фитнес
пилатес
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ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ 2020. ТВЕРСКОЙ РАЙОН

Онлайн-занятия
В 2020 году ГБУ «Центр» освоил новое
направление работы - занятия в онлайнрежиме, которые стали ключевым видом
деятельности в период пандемии.
| kovcheg_cao
П е с е н к и -ч у д е с е н к и

X

k o v c h e g _ ca o
Ш Ш

8 апреля 20 20 г.

^

O Q V

kovcheg_cao

Я

Просмотры: 53 ■Нравится izo_studio_centr
kovcheg_cao Трусова Т.А • Занятие по
сценической речи

О Q V

#ЦАО #ГБУЦентр #ЦентрЭтоТы #ЦентрОпНпе
Посмотреть комментарий

Просмотры: 28 • Нравится natasha_shuva

8 октября 2020 г.

kovcheg_cao. • Скоро День мам, и сегодня
вместе с Юлей Балахниной мы сделаем для них
сюрприз 9 . . . ещё

АРТУР ВИШНЯКОВ
инструктор по спорту

Посмотреть все комментарии (4)
asimmetryart Букет-чудо^
annaarishkaЮлечка,этогениально

’

ф!

19 ноября 2020 г.
ИЮЛЬ 2020

СТАТЬЯ

kovcheg_cao

Занятия в онлайн-формате

Просмотры: 4 3 ■Нравится perekrestok.cao и
utkina1318

Q? Q V

ks.gbucao Всем ф изкульт-п риветj
Вас приветствует инструктор по сп о рту-С елихс
О леся... ещё
1 июня 2020 г.

Гбу

центр

настольны й

теннис

Я

Просмотры: 35 • Нравится izo_studio_centr
kovcheg_cao Полунина С.М • Друзья,
присоединяйтесь к занятиям Светланы
Полуниной! « Цикл по созданию ангелочка... ещё

Спорт и ЗОЖ:
Футбол
Гимнастика
Пилатес
Настольный теннис
Акробатика
Фитнес
Зумба
Растяжка
ОФП
Йога
Раннее развитие детей
Английский язык
Театральное искусство:
Хореография
Балет
Вокал
Пантомима
Народные и восточные танцы
Семейный театр
Цирковое искусство

kovcheg_cao

И
Просмотры:42

Изобразительное искусство:
Живопись
Композиция
Академический рисунок
Художественная графика

kovchea сао Балахнина • Сегодня продолжаем

Декоративно-прикладное
творчество:
Лепка
Валяние из шерсти
Мягкая игрушка
Декорирование
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НАПРАВЛЕНИЯ ГБУ«ЦЕНТР»

8

направлении деятельности

Спорт контактный: восточные единоборства (ушу, карате,
дзюдо, тхэквондо, айкидо), бокс, шахматы
^

Неконтактный спорт: ОФП, аэробика, гимнастика,
стретчинг, пилатес, йога, настольный теннис, большой
теннис, занятия в тренажерном зале, дартс, футбол, минифутбол, черлидинг, скандинавская ходьба
Изобразительное искусство: живопись, академический
рисунок, графика, арт-терапия
Декоративно-прикладное творчество: кружевоплетение, лепка,
шитье, столярная мастерская для детей, декупаж, современное
кружево
Театральное искусство: балет, танцы, зумба, вокал,
фольклор, цирковая студия, театральный кружок, ритмика,
кукольный театр, пантомима, пластический театр

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Наука: информатика, робототехника, иностранные языки,
социальная оранжерея, ЗР-моделирование,
коворкинг (лекторий)
Кулинарная школа: «Совершенствуем кулинарное
мастерство», «Школа этикета», «Учимся готовить»,
«Мастерство сервировки стола»
Про ЗОЖ: познавательные лекции психологов, логопедов и
тренеров; инклюзивные программы
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Руководитель Управления
развития декоративно-прикладного искусства

Фомичева Юлия Александровна
Муниципальный депутат Басманного района
В ГБУ «Центр» любой человек может научиться создавать
своими руками красивые вещи, которые будут радовать
взор и душу. Некоторых занимающихся увлечение
захватывает настолько, что со временем оно перерастает в
профессию.

7
-Д ,.

Кружок «Вязание».
Руководитель
Марина Игнатьева

педагогов

5

14
помещении

Ул. Марксистская, д. 9
Ул. Тверская, д. 6, стр. 6
Ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 12
Страстной бульвар, д. 4, стр. 4

направлений

Мягкая игрушка
Лоскутное шитье
Валяние из шерсти
Изготовление кукол
Швейная мастерская
Столярное мастерство
Социальная оранжерея
Работа с природными материалами
Вязание
Декупаж

Лепка Тестопластика
Вышивание
Аппликация
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

19

Руководитель Управления развития
сценических искусств и
проведения массовых мероприятий
Мазуренко Наталья Олеговна

Руководитель Управления
развития изобразительного искусства
Антонова Валентина Сергеевна

Танцы, вокал, актерское мастерство - в ГБУ «Центр» можно
развивать любые творческие способности «с нуля» независимо от
возраста, а чуткие наставники помогут и поддержат.

Занятия в изостудиях - это знакомство с авторскими программами
обучения, развитие художественных способностей и удовольствие от
погружения в мир искусства.

педагогов

8

помещении

Большая Якиманка, д. 27
Старая Басманная, д. 20
Ковров переулок, д. 26
Старопименовский пер., д. 8
Гжельский пер., д. 3
Спасопесковский пер., д. 3/1, стр. 1
Гольяновская улица, д. 7А, корпус 4

Председатель профсоюзной организации ГБУ «Центр»

5

направлении

Хореография
Вокал
Сценическое мастерство
Ораторское искусство
Актерское мастерство
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педагогов

5

5

помещений

направлений
Рисунок
Композиция
Декупаж
Живопись
Декор

2-й Троицкий пер., д. 6а, стр. 3
Сущевский вал, д. 66
Страстной бульвар, д. 4, стр.1
ул. Марксистская, д. 9
Спасопесковский пер., д. 3/1, стр. 1

Быстрый рисунок скетчинг.
Руководитель кружка
Радужная кошка в живописи.
Рисование гуашью.
Руководитель студии
«Асимметрия» Инга Гернет

•

Ц

Ручная роспись елочного шара.
Автор - руководитель кружка
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Руководитель Управления
развития физкультуры и спорта
Магонов Антон Александрович
Занятия спортом в ГБУ «Центр» - это сплоченные команды,
профессиональные тренеры, новые площадки и победы в
крупных турнирах.

23

•-..............
тренера

Финал фестиваля
«Здоровая Москва - 2020»

6

помещении

Ольховская ул., д. 33
Тверская ул., д. 12, стр. 7.
Трубниковский пер., д. 26, стр. 1.
Доватора ул., д. 6/6, корп. 8.
Русаковская ул., д. 8.
Уланский пер., д. 21, стр. 2

12

••................
направлений

Настольный теннис
Шахматы
Северная ходьба
Черлидинг
Акробатика
Функциональный
тренинг
Ушу
Карате
Футбол
Дартс
Бег
ОФП

Руководитель Управления
развития здорового образа жизни
Греков Александр Александрович
ЗОЖ - это не простое соблюдение диеты или утренние про
бежки. ЗОЖ - это стиль жизни, направленный на омоложение и
оздоровление всего организма, соблюдение режима, в котором
есть место для полноценного отдыха, продуктивной работы и
физической активности.

13 I

педагогов

8-

помещении

Банный пер., 8
Спасопесковский пер., 3/1, стр. 1
ул. Тверская, 12
ул. Большая Пироговская, 37/43, корп. В
ул. Ольховская, 33
ул. Ст. Басманная, 20, к. 12
Уланский пер, 21, к. 1
ул. Доватора, 6/6, к. 8

Занятие пилатесом под
руководством тренера

13
I

направлении
Йога
Фитнес
Психология
Детское развитие
Пилатес
Зумба
Ритмика
Растяжка
Гимнастика
Детское ОФП
Английский язык
Шахматы
Логопед
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ЛОГОТИП 2020

ЧИТАН

ИГРАМ

п ро грам м и руй

ГОТОВЬ
ПРИДУМЫВАИ

ПРЫГАЙ

рисуи

пои

ЛЕПИ

учи

ГОВОРИ

СМОТРИ

СОЗДАВАЙ

СЧИТАН

В
Ы БИ РАИ Тк!
Ц Е Н Т Р ЭТО I DI
СОБИРАЙ

Выбор нового логотипа ГБУ «Центр» проходил на площадке «Активный
гражданин». В голосовании приняли участие 7581 человек
Результаты распределились следующим образом:

35%

-логотип «Солнцеворот»;

1 5 % - второй эскиз логотипа;

15% - оставить предыдущий логотип;
5%

- опираться на мнение специалистов;

1 5 % - затрудняюсь ответить.

Описание логотипа
Логотип ГБУ «Центр» представляет собой солнцеворот, состоящий из 8
лучей. Каждый луч символизирует одно из направлений деятельности ГБУ
«Центр» и имеет определенный цвет:
Контактный спорт - синий
^

Неконтактный спорт - фиолетовый
Изобразительное искусство - голубой

|Ь Декоративно-прикладное творчество - розовый
Театральное искусство - красный
Наука - золотой
Кулинария - желтый
Про ЗОЖ - зеленый
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

В 2020 году видоизменен сайт ГБУ «Центр». Сегодня это современ
ный развивающийся информационный ресурс:
•актуальное расписание занятий;
•масштабируемая карта помещений;
•подробная информация о преподавателях;
• регулярно обновляемые новости.

ГБУ "ЦЕНТР"
С п о р т , напорый р я д о м с едм и !

Г*

*4 + -

27

80

помещении

преподавателей

Нацисте

Галерея
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В 2020 году в социальных сетях ГБУ «Центр» стали регулярно
появляться публикации о работе учреждения и достижениях
учащихся. Помимо уже имеющихся страниц в Facebook и
Instagram, спортивно-досуговый центр начал вести Telegram и
YouTube-каналы.
У /7

Центр по работе с населением ЦАО г,
Москвы

<-

27 января, 17:38 Facebook for Android ■1Й

ЦЕНТР

Публикации

452 подписчика

настроение, легче справится с
трудностями;
з! Практикуясь, вы развиваете свой
глазомер и технику. Не всё получается с
первого раза. Просто рисуйте! Поверьте,
вы заметите как постепенно результаты и
техника улучшаются.

gbu.center

#СпортВЦентре
Прекрасная новость!
Мы снова запускаем занятия в режиме
оффлайн!
Мы соскучились и с нетерпением ждём вас
по адресу: > у л .Русаковская д,8

«Рисуйте! Занимайтесь живописью!
Наслаждайтесь жизнью!», - призывает
всех Инга Викторовна.

Открыт набор на новый 2021 год по
направлениям:
^ Н асто льны й ... Ещё

Настроиться на творческую волну и
создать свои художественные работы
поможет ГБУ «Центр». Записывайтесь на
занятия.
0 1 4 2 18:27

V

о 23

Q V

я

Нравится blinov7208 и еще 31

1 репостов

gbu.center #ПсихологияВЦентре
... ещё
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МЫ В МЕДИА

В этом году мы освоили новые интернет-площадки,
полностью изменили политику ведения соцсетей ГБУ «Центр»,
создали качественный и информативный контент, а также
подружились с московскими СМИ, которые стали нашими
информационными партнерами.

+ 3000 подписчиков,
охват пользователей свыше 1 млн.

'S / С Б Е Р
Москва® Центр
Газета Центрального Административного Округа

ВЕЧЕРНЯЯ

’ [■м Щ
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ГБУ «ЦЕНТР». ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 2020
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Культурно-просветительский проект.
Серия короткометражных видеороликов,
отражающих жизнь выдающихся личностей
страны, памятники которым установлены на
территории ЦАО г. Москвы

Проект
#ВЦентреСказок
Ведущая Ангелина
Вовк

Проект #ВЦентреСказок
Актеры, телеведущие читают
малышам сказки, которые
оживают
на экране.

• 8 серий
•

Максим Дрозд на съемках
проекта «Памятники центра»

Участница фестиваля
— «Здоровая Москва»
Олеся Селихова

Премьера в 2021 г.

Спортивный фестиваль «Здоровая Москва»
Цикл спортивных соревнований. По каждой
дисциплине снят клип, пропагандирующий здо
ровый образ жизни.
• Кол-во участников соревнований - 100 чел.
• 8 выпусков
• 6 000 просмотров
v<

Проект #ВЦентреСказок.
Депутат ГД РФ Николай
Гончар

Любовь Ходеева
руководитель филиала ГБУ
«Центр» в Тверском районе

• 22 выпуска
• 13 000 просмотров

Проект #ВЦентреПамяти
Истории героев Великой
Отечественной войны.
79-я годовщина Битвы за Москву
Поздравительная акция для участни
ков обороны Москвы. Хор в военной
форме адресно поздравил героев, а
известные люди - актеры, полити
ки, общественные деятели - прочли
строчки военного стихотворения
А. Твардовского
• 5 000 просмотров

•
8 выпусков
По^д*5#ПамятникиЦентра
kw 1945-2020JJ

Поздравление
участников Битвы
за Москву
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ГБУ «ЦЕНТР» ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 2020.
НОВОГОДНЯЯ КОНЦЕПЦИЯ

«Мастерская волшебников»

Индивидуальные поздравления детей ЦАО

Спартакиада «Новогодние старты»

• Дата проведения - 18-28 декабря 2020
года

• Дата проведения - с 26 по 30 декабря
2020 года

• Дата проведения - 24 декабря 2020
года

• Место трансляции - YouTube-канал ГБУ
«Центр»

• Категория - жители Центрального
административного округа, получатели
услуг ГБУ «Центр».

• Место проведения - территория
парка «Фестивальный» в спорткомплексе
«Новая Лига» по адресу: Сущевский Вал,
56

•

Категория - жители города Москвы

• Фактический охват аудитории - 3000
человек

• Фактическая численность участников
мероприятия - 100 семей.

• Категория - жители Центрального
административного округа.
• Фактическая численность участников
мероприятия - 100 человек.

Серия новогодних мастер-классов
«Мастерская волшебников» от
руководителей кружков ГБУ «Центр»:
«Ароматические свечи»
«Новогодние еловые композиции»
«Новогодний шар»
«Кормушка для птиц»
«Разминка не выходя из-за стола»
«Сладкий пряник для гостей»
и новогодние поздравления от
«Мастерской волшебников»

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
для детей и родителей
Уникальные призы и подарки,
разработанные и созданные педагогами
ГБУ «Центр»

Соревнования по настольному теннису
Показательные выступления по
единоборствам
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Подарки
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МЕРОПРИЯТИЯ ГБУ «ЦЕНТР» 2021

1

Дата
проведения
февраль
2021 декабрь 2021

Название мероприятия

Кол-во

Место проведения

«Битва дворов». Ежемесячные турниры по мини-футболу

40

Спортивные площадки ЦАО

2

23.02.2021

Видеопоздравление, посвященное Дню защитника Отечества

свыше
3000

Соцсети, YouTube-канал

3

08.03.2021

Музыкальный клип-поздравление от занимающихся и преподавателей ГБУ «Центр» в честь
Международного женского дня

от 300

Youtube-канал, соц. сети

4

13.03.2021

Праздничное мероприятие «Масленица в ЦЕНТРЕ»

25

5

13.02.2021
02.10.2021

Фестиваль северной ходьбы, 2 этапа

80

6

24.03.2021

7

01.05.2021

8 | 04.05.2021

Серия фитнес-зарядок «ЦЕНТРенировка».
12 мероприятий
Эко-перформанс «Stop plastic». Лекция, выступление активистов ЛОМов ЦАО, фотовыставка,
поделки HandMade, пропаганда ЗОЖ. Действие «Stop plastic» объединит театр, музыку,
фотографию и видеоарт
Праздник Светлой Пасхи
«Кубок Возрождения» - футбольный турнир-спектакль, приуроченный к 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

480
30
50

ул. Гольяновская, 7а, корп. 4, телеви
дение, СМИ, Youtube-канал, соцсети
2-й Троицкий пер., д. 6а, стр. 3
Стадион имени Г. Д. Качалина,
Фрунзенская набережная, 50
Спортивная площадка, Волгоградский
проспект, 17
Большая Якиманка, д. 27,
Гольяновская, д. 7а, Спасопесковский,
д. 3

9

10.05.2021

10

29.05.2021

«Праздник футбола на Таганке», посвященный Международному дню защиты детей

40

11

01.06.2021

Показ кукольных спектаклей для детей ЦАО

25

12

03.06.2021

Соревнования «День бега в ЦАО», посвященные Всемирному дню бега

40

ПКиО «Таганский», ул. Таганская, 40-42

13

08.08.2021

40

Телевидение, СМИ, Youtube-канал,
соцсети / ул. Школьная

14

22.08.2021

15

03.09.2021

Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня города Москвы. Презентация выпусков
проекта «Памятники Центра»

50

16

29.11.2021

«Жемчужина ЦАО»

80

17

05.12.2021

Адресное поздравление ветеранов с 80-летием контрнаступления под Москвой

2500

18

27.12.2021

Ёлка ГБУ «Центр»

50

Культурно-досуговое мероприятие «Кошкин дом», посвященное Всемирному дню кошек.
Выставка животных из приюта, на которой питомцы могут обрести хозяев (ГБУ «Центр» также
планирует приютить одного питомца). Онлайн-конкурс фотографий домашних питомцев.
Видеоклип патриотического содержания, посвященный Дню Государственного флага.
Съемки будут проходить на крыше небоскреба

40

ул. Гольяновская, 7а, корп. 4, ул.
Большая Якиманка, 27
ПКиО «Нескучный сад», Крымский Вал
9
Спортивные площадки и парки,
расположенные на территории ЦАО

40

Телевидение, СМИ, Youtube-канал,
соцсети
Галерея искусств/Московский дом
национальностей/ Телевидение, СМИ,
Youtube-канал, соц. сети
Театр Советской Армии/ Телевидение,
СМИ, Youtube канал, соц. сети
Телевидение, СМИ, Youtube-канал,
соц. сети
Большая Якиманка 27/ youtube канал,
соц сети
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МЕРОПРИЯТИЯ ГБУ «ЦЕНТР» 2021. ТВЕРСКОЙ РАЙОН

Дата

Название мероприятия

Кол-во
участников

Место проведения

1

07.02.21

Спектакль «Метель» по произведениям А.С. Пушкина

30

пер. Старопименовский, д. 8

2

13.02.21

«Шагаем по бульварному» - открытый урок по скандинавской ходьбе

40

маршрут по Тверскому бульвару

3

24.04.21

Праздничное мероприятие ко Дню Великой Победы «И помнит мир спасенный!».
Оформление поделок в технике «конзаши»

40

ул.Тверская д. 6

4

09.05.21

Проект «В Центре памяти». Жители Тверского района рассказывают истории своих
родственников - участников Великой Отечественной войны

от 50

Youtube-канал, СМИ, официальные
соцсети ГБУ «Центр», Телеграм-канал

5

23.05.21

Спектакль «Чайка»

пер. Старопименовский, д. 8

Праздничное мероприятие.
Мастер-класс по изготовлению народной игрушки «Неразлучники», приуроченный ко Дню
семьи, любви и верности

6

08.07.21

7

07.07.21

8

27.07.21

Праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи.
Фестиваль электронной музыки с участием звезд эстрады, медийных личностей.

04.11.21

Праздничное мероприятие «День народного единства». Видеопоздравление жителей с
Днем народного единства на разных языках народов России.

10

05.12.2021

Адресное поздравление ветеранов ВОВ.
Фильм-поздравление ветеранов с 80-летием контрнаступления.

11

26.12.2021

Спектакль «Метель» по повестям Белкина (А. С. Пушкин)

9

Фитнес-зарядка «ЦЕНТРенировка». Серия фитнес-зарядок во дворах

30

ул. Тверская д. 6

30

Парк «Новослободский»
ул. Новослободская 58/12

40

Сад «Эрмитаж»

35

Youtube-канал, СМИ, официальные
соцсети ГБУ «Центр», Телеграм-канал

неограни Телевидение, СМИ, Youtube канал, соц.
ченно
сети
30

пер. Старопименовский, д. 8
22

РАЗРАБОТКА ПОРТАЛА ГБУ "ЦЕНТР"

Обеспечение прямой связи с населением через портал ( приложение) ГБУ «Центр».
Портал ГБУ "ЦЕНТР" - цифровая модель, позволяющая выстроить «живые» рабочие отношения между жителями и ГБУ «Центр».
Регистрируясь на сайте, житель г. Москвы скачивает бесплатное приложение «Центр» на моб. устройство. Он получает доступ
к активной карте города с указанием геолокаций 26 помещений и графиком занятий. Приложение позволяет также получить
краткую информацию о преподавателях, загруженности помещений, с помощью него можно записаться на платные и бесплатные
услуги. Дополнительные опции портала: рейтинги занятий и преподавателей, личный кабинет, общие чаты, возможность оставить
отзыв о работе Центра.

Платформа объединяет жителей, обеспечивает удовлетво
рение конкретных интересов, напрямую соединяет пользо
вателей услуг с преподавателями и помещениями.
Статистика в реальном времени. Постоянное повышение
удовлетворённости граждан за счёт обратной связи, голо
сований и рейтингов.
Создание сообществ на основе общих интересов.
Максимальная автоматизация и прозрачность, цифровые
рабочие кабинеты.
Мгновенное бронирование занятий и мониторинг загрузки
помещений.
Обратная связь + рейтинги по всем занятиям и преподава
телям.
Информирование (цифровые экраны, сенсорные киоски,
Push, ChatBot, email).
Голосования и коллективный выбор занятий из "городского
каталога".
Контроль доступа на основе видеоаналитики.
Учёт инвентаря и его передвижений между помещениями.
Комплексная аналитика и возможность интеграции с други
ми системами по API (открытые данные).
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10:00-10:30
В ЧЁМ ПЛЮСЫ УТРЕН НЕЙ ЗАРЯДКИ?
ф

Ренат Б аты ров

СПОРТ

ft

10:30-11:45
ЙОГА ДЛЯ БЕРЕМ ЕННЫ Х

ИСКУССТВО

☆

РАБОТА С ГЛИНОИ, ДЕЛАЕМ КРУЖ КУ
ПАПЕ НА 23 ФЕВРАЛЯ
кЦ/ Игорь Ковалев, Олег Фомичев,
Денис Ковалевич

НАУКА

ft

10:00-10:15
ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА
ф

Кристос Пассас
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